
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.08.2014                     № 686 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 31.07.2013 №741 

В целях реализации постановления администрации Белохолуницкого 
района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 
Кировской области» администрация Белохолуницкого муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 31.07.2013 № 741 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Белохолуницкого района», утвердив Перечень 
муниципальных программ Белохолуницкого района (далее – Перечень) 
в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
Белохолуницкого  
муниципального района  
Кировской области                  Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий     специалист    отдела    по 
экономике администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района         С.А. Менчикова 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района 
от 25.08.2014 № 686 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ Белохолуницкого района 

№ 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы 

Ответственный ис-
полнитель 

Основные направления реали-
зации программ 

1 «Управление финансами му-
ниципального образования и 
регулирование межбюджет-
ных отношений» 

Управление финансов 
администрации Бело-
холуницкого муници-
пального района (Ере-
мина Т.Л.) 

организация бюджетного процесса, 
создание условий для обеспечения 
выполнения управлением финансов 
своих полномочий, выравнивание 
бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований района, созда-
ние условий для обеспечения сбалан-
сированности и устойчивости бюд-
жетной системы, обслуживание му-
ниципального долга 

2 «Развитие образования Бе-
лохолуницкого района» 

Управление образова-
ния Белохолуницкого 
района (Огнева Е.Н.) 

развитие системы дошкольного обра-
зования; 
развитие системы общего образова-
ния; развитие учреждений дополни-
тельного образования; развитие сис-
темы общего образования в общеоб-
разовательной школе-интернате; ор-
ганизация деятельности Управления 
образованием Белохолуницкого рай-
она Кировской области; организация 
деятельности централизованной бух-
галтерии и службы методического и 
технического сопровождения учреж-
дений образования; организация от-
дыха и оздоровления детей; поддерж-
ка одаренных детей 

3 «Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бело-
холуницком районе» 

отдел жилищно-
коммунального хозяй-
ства администрации 
Белохолуницкого му-
ниципального района 
(Шитов И.А.) 

энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности; охрана 
окружающей среды, повышение 
безопасности дорожного движения, 
развитие транспортной инфраструк-
туры; организация мер борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом на терри-
тории района 
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4 «Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления» 

Администрация Бело-
холуницкого муници-
пального района 

повышение качества муниципального 
управления в администрации Белохо-
луницкого муниципального района; 
подготовка и проведение празднова-
ния юбилейных дат в районе 

5 «Социальная политика и 
профилактика правонаруше-
ний в Белохолуницком рай-
оне» 

отдел по социальной 
работе администрации 
Белохолуницкого му-
ниципального района 
(Черных Н.В.) 

совершенствование системы профи-
лактики правонарушений и преступ-
лений; трудоустройство несовершен-
нолетних граждан от 14 до 18 лет; 
повышение уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения; меры социальной 
поддержки специалистам в муници-
пальных учреждениях социальной 
сферы;  развитие физической культу-
ры и массового спорта, организация и 
проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных ме-
роприятий; организация и осуществ-
ление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью; создание условий 
для развития туризма. 

6 «Развитие культуры» Управление культуры 
Белохолуницкого рай-
она (Плотников В.А.) 

развитие библиотечного обслужива-
ния населения библиотеками района; 
организация и поддержка народного 
творчества; организация и поддержка 
деятельности культурно-досуговых 
учреждений; организация и поддерж-
ка деятельности  МБУК «Белохолу-
ницкий краеведческий музей»; вне-
дрение инновационных форм работы 
и модернизация сферы культуры; 
реализация мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий специали-
стов в сфере культуры; поддержка и 
развитие массового спорта и деятель-
ности клубов любителей спорта 

7 «Поддержка и развитие ма-
лого предпринимательства в 
Белохолуницком районе» 

отдел по экономике 
администрации Бело-
холуницкого муници-
пального района 
(Соколова Н.В.) 

развитие инфраструктуры поддержки 
малого бизнеса; формирование поло-
жительного имиджа малого бизнеса; 
развитие субъектов малого бизнеса; 
разработка механизмов, позволяю-
щих реализовать приоритетные на-
правления по развитию малого пред-
принимательства; внедрение меха-
низмов, направленных на вовлечение 
молодежи в предпринимательскую 
деятельность, развитие у нее интереса 
и мотивации к созданию собственно-
го бизнеса; внедрение отраслевого 
подхода к поддержке и развитию 
субъектов малого предприниматель-
ства 
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8 «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Белохолу-
ницкого района» 

Управление сельского 
хозяйства Белохолу-
ницкого района  
(Дудников В.Н.) 

улучшение жилищных условий насе-
ления, проживающего в сельских по-
селениях, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов; комплекс-
ное обустройство сельских поселений 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры; грантовая поддерж-
ка местных инициатив жителей сель-
ских поселений 

9 «Управление муниципаль-
ным имуществом» 

отдел по управлению 
муниципальной собст-
венностью и земель-
ными ресурсами адми-
нистрации Белохолу-
ницкого муниципаль-
ного района  
(Чашникова Н.И.) 

управление муниципальным имуще-
ством 

 

__________ 
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